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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Маркетинговые коммуникации в социально-

культурной сфере» состоит в формировании знаний, умений и навыков организации 

маркетинговых коммуникаций в деятельности учреждений культуры. 

Ознакомление студентов-бакалавров с комплексом маркетинговых коммуникаций, 

его элементами и их взаимосвязью, приобретение базовых знаний и навыков в сфере 

маркетинга продвижения, ознакомление с рекламой, приемами стимулирования продаж, 

Public Relations, прямым маркетингом, личными продажами.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины необходимы: знания в объеме государственного 

стандарта общего (полного) среднего образования. 
Предметное содержание курса тесно взаимосвязано с учебными курсами Русский язык и 

культура речи, Психология, Основы права, Методика проведения научных исследований в 

социально-культурной сфере, Менеджмент в социально-культурной сфере, Коммуникативная 

культура и деловое общение в социально-культурной сфере, Информационные технологии в 

социально-культурной деятельности. 

Изучение этой дисциплины закладывает основы для успешного освоения 

студентами профессиональных дисциплин Проектный менеджмент в социально-

культурной сфере, Менеджмент рекреационных объектов, Организация туристского 

досуга, Инновационные технологии в социально-культурной сфере, Технологии 

продюсирования и промоутерства в социально-культурной сфере, Фандрайзинг в 

социально-культурной сфере, Event-менеджмент, Организация деятельности культурных 

центров. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способен к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

 цели, задачи, функции, 

принципы и структуру 

маркетинговых 

коммуникаций; 

комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций 

 использовать 

инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций 

для реализации 

стратегий 

продвижения 

организации 

социально-

культурной 

сферы 

 навыками проектирования 

процесса коммуникации; 

навыками организации 

маркетинговых 

коммуникаций в 

деятельности учреждений 

культуры 

 


